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ОО  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ммеерраахх  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ппоожжааррнноойй  ббееззооппаассннооссттии  вв  
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ооббррааззоовваанниияя  

 

             В связи с трагическими событиями во время пожара в г. Кемерово, а 

также в целях обеспечения охраны здоровья и безопасности 

жизнедеятельности обучающихся (воспитанников) и работников                     

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям муниципальных организаций, подведомственных 

МКУ Управлению образования (Колупова И.В., Ермачкова О.И., Пояркова 

Н.М., Клементьев А.В., Чепенко А.Л., Шайдурова Л.А., Комарова И.В., 

Дудина О.В., Неустроева И.С., Яковлева Т.Б., Жолудь С.И.): 

1.1. Взять под персональный контроль и личную ответственность: 

1.1.1.Обеспечение проведения разъяснительной работы о мерах 

пожарной безопасности с родителями (законными представителями) 

обучающихся (воспитанников) и о необходимости усиления контроля за 

детьми в помещениях с массовым пребыванием людей. 

Срок: постоянно. 

1.1.2.Обеспечение проведения с детьми и персоналом на базе 

муниципальных организаций, подведомственных МКУ Управление 

образования, тематических занятий, лекториев о мерах пожарной 

безопасности в помещениях с массовым пребыванием людей. 

Срок: постоянно. 

1.1.3.Проведение внепланового инструктажа с персоналом, 

направленного на закрепление порядка действий обучающихся 

(воспитанников) и сотрудников при возникновении пожара. 

Срок: до 02.04.2018 года. 

1.1.4.Проведение внеплановой практической тренировки с персоналом 

муниципальных организаций, подведомственных МКУ Управлению 

образования, на тему: «Эвакуация людей в случае возникновения пожара», 

уделив особое внимание обучению правилам поведения в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации, применение первичных средств 

пожаротушения, а также, содержания свободными путей эвакуации и 

эвакуационных выходов. 
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1.1.5. Обеспечение очистки крышек люков пожарных гидрантов от 

снега и льда и содержание свободными и очищенными от снега подъездов к 

зданиям, наружным пожарным лестницам, пожарным гидрантам. 

1.2. Создать в учреждении комиссию и провести: 

- проверку состояния систем автоматической пожарной сигнализации, 

оповещения людей о пожаре, состояния внутреннего пожарного 

водопровода, другого противопожарного инвентаря и средств спасения; 

- ревизию документов по пожарной безопасности по актуализации 

распорядительных актов, положений, алгоритмов действий персонала и 

обучающихся, инструктажей и др.; 

- проверку оснащения помещений первичными средствами пожаротушения. 

Срок: до 02.04.2018 года. 

1.3. Направить информацию о выполнении пунктов 1.1 – 1.2 данного 

приказа, с приложением копии протокола заседания комиссии заместителю 

начальника МКУ Управления образования (Точёных Т.В.). 

Срок: до 04.04.2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника МКУ Управления образования Точёных Т.В. 

 

 

 

Начальник 

МКУ Управления образования 

Ковдорского района                                         И.А. Тренина 




